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Чистый карбон. Цветной карбон

Новинки в области 3D-печати

Дизайн & Инновационные технологии
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(Vanessa Di Giovanni)Миди Гарат (Mehdi Gaurat)

ДИЗАЙНЕРЫ

Огненный, творческий, страстный. 
После получения диплома в области 
графики и прикладных искусств в Лионе 
(Франция) в 1991 году, стал дизайнером 
очков. Его дизайн – это результат 
творческого совершенствования во 
многих оптических компаниях, где ему 
довелось работать.

Спонтанная, вдумчивая, интуитивная 
и динамичная. Изучала в Аннеси
(Франция) международное торговое 
дело и маркетинг. Работала продукт-
менеджером (product manager) в 
оптической сфере, затем начала 
заниматься  дизайном.



В 2003 году Ванесса и Миди составили творческую команду Алена Микли (Alain Mikli). 
В 2007 году дизайнеры запустили собственную коллекцию оправ и очков 
«Vanessa&Mehdi», которая в том же году стала открытием Silmo – международной 
оптической выставки в Париже, и получила золото в категории «Модный дизайн». 
Это премия равная «Оскару» в мире кино. В чем же уникальность этой коллекции?

В основе концепции коллекции – всегда поиск нестандартных решений. Технические 
параметры оправы формируются на основе запатентованного механизма EXO’in
и позволяют «настраивать» ее с учетом ассиметрии лица, в том числе с помощью 
регулируемого пантоскопического угла (угол наклона оправы по отношению к лицу). 
Оправы изготовлены из высокотехнологичных материалов, таких как HDN (High Definition
Nylon) и чистого титана. Их причудливые линии, превращающиеся в фантастических 
персонажей в видеоролике коллекции – оригинальная находка, результат смешения 
дизайнерских решений и новых технологий.

О КОМПАНИИ

Идея коллекции возникла после выхода фильма о трансформерах. В разработках 
компании каждую линию представляют фантастические насекомые, соответствующие 
четырем элементам: Карапас – это морское существо, Атлас – земное, Феникс –
представитель огня, Флай – воздуха. 
«Насекомые» конкурентны благодаря технологическим инновациям, таким как 
запатентованный механизм EXO'in. Ведь Vanessa&Mehdi – единственная коллекция
на рынке, у которой есть реальные уникальные решения по регулированию заушников 
и пантоскопического угла. «Насекомые» были созданы в 2002 году».



Коллекция «Fly»

Коллекция «Atlas»

Коллекция «Phoenix»

Коллекция «Сarapace»

ЧЕТЫРЕ КОЛЛЕКЦИИ



БРЕНД

Эстетика+Технологические инновации = 
Выигрышное  уравнение

Во всем мире покупатели одинаково соблазняются 
этими очками, необычайно удобными и с дизайном, 
неподвластным времени. Оригинальность и дизайн 
находятся в дуэте, сопровождаемом технологическими 
новациями и комфортом. 

Дизайнеры приспособили все свои очки к морфологии 
лица. Для этого они задумали запатентованную 
техническую систему, интегрированную в рамки 
и заушники, которая позволяет микрометрические 
корректировки высоты каждого заушника, чтобы 
противостоять естественной асимметрии лица, 
например, разнице в высоте расположения ушных 
раковин. Эти корректировки также позволяют клиентам 
изменять пантоскопический угол рамки, чтобы 
наилучшим образом соответствовать рецепту врача.

Марка предлагает новый стиль, новый оптический 
и биометрический комфорт. Дизайнеры разработали 
оправы, в основу которых интегрированы технические 
решения, оформленные в стиле неожиданных 
футуристических линий. 



ТЕХНОЛОГИЯ

Главное в этих моделях - баланс и настройка оправы на лице. Регулируя винт, передний 
угол, горизонтальность и пантоскопический угол, можно добиться идеальной посадки 
оправы. Благодаря этим регулировкам, оптики могут удовлетворить все эстетические 
требования своих клиентов, а также пожелания к комфортной посадке.



НАГРАДЫ

В 2007 году коллекция оправ и очков 
«Vanessa&Mehdi» на международной оптической 
выставке Silmo в Париже получила золото 
в категории «Модный дизайн». 

Это премия равная «Оскару» в мире кино. 

2007 год - Награда в номинации «Лучший 
оптический дизайн оправы» за модель Carapace. 

2008 год - Награда за революционное зеркало-
триптих, Exolook: это зеркало состоит из нескольких 
термопластичных оболочек.



ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Возможность регулирования лицевой части оправы гарантирует точное соблюдение 
предписаний специалиста.

 Регулировка в соответствии с прогрессивными линзами осуществляется 
незамедлительно; пантоскопический угол может быть откорректирован на 
требуемое значение (±5°). Сверхточная регулировка расстояния между глазом 
и линзой.

 Благодаря регулировке наклона заушников в диапазоне 10% обеспечивается 
непревзойденный комфорт и элегантный внешний вид.



Vanessa & Mehdi - первая коллекция, для которой действительно возможна «тонкая 
настройка». Специалист-оптик осуществляет подгонку оправ любого дизайна 
в соответствии с биометрическими параметрами пользователя:

ПОСАДКА УШЕЙ

НАКЛОН РАМКИ

ФОРМА ЛИЦА



МАТЕРИАЛЫ ОПРАВ

Материалы оправ Vanessa & Mehdi: высококачественный полиамид 
(термопластичный, гибкий, не теряющий формы, легкий) и чистый титан. 
Коллекция производится во Франции и Японии.

В заушниках оправ Vanessa & Mehdi предусмотрен проволочный сердечник, 
обеспечивающий возможность их тонкой настройки (нагрев не требуется, поскольку 
они изготовлены не из ацетатного материала).

Высококачественный полиамид 
(нейлон)

 Термопластичный материал; 
не меняет своих свойств при нагревании.

 Легче ацетата.
 Устойчивый и комфортный.
 Очень гибкий.
 Мягкий и прочный.
 Сохраняет свойства с течением времени.
 Не пересыхает 

(не дает усадки со временем).

Чистый титан

 100% титан из Японии.
 Гипоаллергенен.
 Биологически совместим.
 Не содержит никеля.
 Очень легкий и устойчивый.
 Не подвержен коррозии.



POS МАТЕРИАЛЫ

Футляр V&M

Зеркало V&M
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